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1 Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения 

Международного конкурса детских рисунков, посвященного творчеству  В. А. 

Сухомлинского. 

1.2 Конкурс имеет статус Международного и проводится институтом 

дошкольного и начального образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет». 

 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1 Положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом 

Университета, Положением об организации и проведении олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов, нормативными документами системы 

менеджмента качества Университета. 

 

3 Определения, обозначения, сокращения 

 

3.1 Для целей настоящего Положения применяются следующие 

сокращения: 

 ИДиНО – институт дошкольного и начального образования. 

 Конкурс – Международный конкурс детских рисунков, посвященный 

творчеству В. А. Сухомлинского. 

  Оргкомитет – организационный комитет. 

 Университет, ФГБОУ ВО «ОГПУ» – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет». 
 

4 Общие положения 

 

4.1 Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет Университет. 

4.2 Координацию деятельности преподавателей по организации Конкурса 

осуществляет институт дошкольного и начального образования. 

4.3 Конкурс представляет собой соревнование в заочной форме.  

4.4 Конкурс является постоянно действующим и проводится с октября по  

май учебного года.  
4.5 Итоги Конкурса подводятся в мае. 
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5 Цель и задачи Конкурса 

 

5.1 Конкурс проводится в целях художественно-эстетического развития 

учащихся, повышения их творческой активности, интереса к изобразительному 

искусству и художественной литературе. 

5.2 Основными задачами Конкурса являются: 

 развитие у обучающихся интереса к личности  В.А. Сухомлинского и 

его литературному творчеству; 

 повышение интереса обучающихся к изобразительному искусству, в 

частности к иллюстрации как виду прикладной графики;  

 стимулирование личностных достижений обучающихся, активизация 

их деятельности в области личностного самосовершенствования; 

 активизация личностного потенциала и творческих способностей 

обучающихся. 

 

6 Порядок организации и проведения Конкурса 

 

6.1  Организация и проведение Конкурса осуществляется в соответствии с 

планом работы Университета на текущий учебный год. 

6.2 Организаторами Конкурса являются преподаватели кафедры 

художественно-эстетического воспитания ИДиНО. Заведующий кафедрой 

художественно-эстетического воспитания назначает ответственных за 

организацию и проведение Конкурса. 

6.3. Конкурс проводится в два этапа:  

а) отборочный – прием заявок и конкурсных материалов, экспертиза ра- 

бот;  

б) заключительный – объявление победителей.  

6.4 К участию во втором туре Конкурса допускаются учащиеся, успешно 

прошедшие первый (отборочный) тур. 

6.5 Организационно-методическое сопровождение (подготовка бланков 

электронных дипломов победителям) обеспечивается кафедрой художественно-

эстетического воспитания. 

 

7  Участники Конкурса 

 

7.1 К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные: 

детьми дошкольного возраста (5–7 лет) под руководством родителей или 

воспитателей;  

 учащимися 7–18 лет под руководством родителей, учителей. 

7.2 Участниками Конкурса могут выступать дети в 4 возрастных 

категориях: 5–7 лет, 7–9 лет, 10–14 лет, 15–18 лет,  взрослые от 18 лет. 
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8 Структуры, обеспечивающие руководство Конкурсом 

 

8.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается Оргкомитет. 

8.2 Состав Оргкомитета утверждается настоящим Положением. В состав 

оргкомитета входят: 

 председатель оргкомитета – заведующий кафедрой художественно-

эстетического воспитания института дошкольного и начального образования 

Университета; 

 члены оргкомитета – преподаватели кафедры художественно-

эстетического воспитания Института дошкольного и начального образования 

Университета. 

8.3 Оргкомитет Конкурса:  

 устанавливает сроки проведения Конкурса; 

 обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

 подбирает состав экспертной группы и организует еѐ работу; 

 разрабатывает конкурсные задания; 

 определяет форму проведения и техническое обеспечение Конкурса; 

 разрабатывает порядок и критерии оценивания выполненных 

конкурсных заданий; 

 осуществляет рассылку методического материала участникам; 

 собирает заявки для участия в Конкурсе, информирует участников 

Конкурса; 

 обеспечивает сбор и хранение согласий представителей участников 

Конкурса (одного из родителей) на публикацию конкурсных работ; 

 проверяет и оценивает результаты выполнения заданий в соответствии 

с выбранной методикой и критериями оценки; 

 подводит итоги Конкурса (определяет победителей и призѐров); 

 подготавливает наградные материалы (электронные дипломы 

победителей) и организует их рассылку; 

 реализует иные функции в соответствии с положением о Конкурсе. 

 

9 Условия проведения Конкурса 

 

9.1 Для участия в Конкурсе на адрес электронной почты 

konckurs.dinozavrik@yandex.ru присылаются заявки, конкурсные работы, 

оформленные согласно приложениям А, Б к настоящему Положению  

9.2 Конкурсные работы должны быть представлены в виде изображения 

(в электронном виде). Содержание изображения – иллюстрация к одной из 

сказок В.А.Сухомлинского (приложение В). 

9.3 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Живописная иллюстрация» 

mailto:konckurs.dinozavrik@yandex.ru
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 «Графическая иллюстрация» 

 «Иллюстрация в  оригинальной технике» 

 

10 Требования к оформлению материалов Конкурса 

 

10.1 Форма предоставления конкурсных материалов. 

Заявки (приложение А) высылаются на электронный адрес  

konckurs.dinozavrik@yandex.ru в папке, название которой должно содержать 

название населенного пункта, фамилию участника (пример: Саракташ_Иванов).  

В каждой папке должны быть файлы: 

 сканкопия заявки с печатью и подписью руководителя организации 

(пример названия файла: Иванов_заявка); 

 сканкопия согласия на публикацию конкурсных работ, заверенная 

представителем участника Конкурса (родителем, воспитателем, учителем) (пример 

названия файла: Иванов_согласие), формат текста rtf (приложение Б); 

 фото автора со своей работой (иллюстрацией) (пример названия файла: 

Иванов_фото), формат файла JPEG или TIF. 

10.2 Рисунки должны соответствовать заявленной номинации Конкурса. 

10.3. Художественные материалы – по выбору участника (цветные 

карандаши, пастель, масляная пастель, восковые мелки, фломастеры; гуашь, 

акварель).  

 

11 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

11.1 Ежеквартально по результатам работы экспертов  подводятся итоги, 

отбираются лучшие конкурсные работы, присуждаются почетные места. 

Победители и призеры конкурса утверждаются приказом ректора в срок до 30 

мая  текущего года. 

11.2 Дипломы 1, 2, 3 степени присуждаются в каждой номинации. 

Каждый участник конкурса получает электронный диплом, в котором также 

указывается руководитель. Рассылка дипломов осуществляется в электронном 

виде на указанный электронный адрес. 

11.3 Критерии оценки предоставленных работ: 

- соответствие заданной тематике; 

- качество рисунка, уровень владения техникой исполнения; 

- интересное творческое решение;           

- неординарность, яркость и выразительность исполнения рисунка; 

- эстетика подачи работы; 

- соответствие возрасту. 
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12 Финансовые условия 

 

12.1 Оргвзнос за участие в конкурсе составляет 100 руб. за одну 

представленную на конкурс работу в одной номинации. Количество работ, 

представляемых одним участником на Конкурс, не ограничивается. 

Организационный взнос перечисляется на счет вуза-организатора.  

ИНН 5610036423 КПП 561001001 УФК по Оренбургской области  

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет», л/с 20536X94397) р/с 40501810665772600003 Отделение 

Оренбург, г.Оренбург, ОКТМО 53701000001 БИК 045354001 

Вид платежа – Оплата за участие в конкурсе рисунков имени 

В.А.Сухомлинского. 

Указывать полностью ФИО  плательщика.   

Код доходов 00000000000000000 130 (указывать обязательно). 
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13 Приложения 

Приложение А (обязательное) 

Шаблон заявки на участие в конкурсе 
 

Заявка 

на участие в Международном конкурсе детских рисунков,  

посвященного творчеству В. А. Сухомлинского 

 

1.  Фамилия Имя Отчество автора  

2.  Возраст участника  

3.  Название работы  

4.  
Номинация конкурса 

 
 

5.  
Населенный пункт (город, село, поселок, деревня, район), регион 

(субъект федерации: область, край, республика и т.п.) 
 

6.  
Полное наименование образовательной организации 

 
 

7.  

Представитель участника конкурса полностью: Фамилия, Имя, 

Отчество, статус, должность. 

 

 

8.  
Контактный телефон (с кодом города) либо сотовый телефон  

 
 

9.  
E-mail, на который необходимо выслать наградные материалы 
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Приложение Б (обязательное) 
 

 

Согласие представителя участника Конкурса (руководителя или одного из родителей/ 

законных представителей) на публикацию работы  
 

Я ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт ____________________, выдан «____»_____________  _________ года 
                                      (серия, номер) 

 

(кем выдан) 

проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________________ 
                                                                                    (адрес места жительства) 

_____________________________________________________________________, 

даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования  

«Оренбургский государственный педагогический университет»на публикацию работы моего 

ребенка__________________________________ (Ф.И.О.), представленную для участия в Международном конкурсе 

детских рисунков, посвященном творчеству В.А. Сухомлинского. 
 

Публикация работы предполагает размещение на сайте вуза, использование для иллюстрирования 

научной и научно-методической литературы педагогической направленности, цитирования, в целях 

презентации и продвижения детского творчества. Публикация работы может осуществляться как с 

использованием, так и без использования средств автоматизации. 

Распространение конкурсных материалов осуществляется только с целью научной и образовательной 

деятельности. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

 

________     _________________ (_____________________) 
  Дата                                                                   Подпись                                                Расшифровка 
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Приложение В (обязательное) 

 

Сказки В.А. Сухомлинского, предлагаемые для иллюстрирования 

 

Режим доступа: http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-

dlya-detej  

Бабушка отдыхает 

Все добрые люди – одна семья 

Грязное слово 

Для чего говорят «спасибо»? 

Две матери 

Девочка и ромашка 

До свидания, Солнышко! 

Заболел врач 

Зайчик и рябина 

Именинный пирог 

Как мы спасли птенцов жаворонка 

Как Муравей перелез через ручеек 

Как спаслась Ласточка 

Кого ждала рябина 

Коту стало стыдно 

Как Андрейка перевез Нину 

Как Федя почувствовал в себе Человека 

Крылья матери 

Красивое и уродливое 

Карасик в аквариуме 

Кто кого ведет домой 

Как родился Василько 

Легенда о материнской любви 

Легенда про пионера 

http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6236-babushka-otdykhaet.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6237-vse-dobrye-lyudi-odna-semya.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6238-gryaznoe-slovo.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6239-dlya-chego-govoryat-spasibo.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6240-dve-materi.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6241-devochka-i-romashka.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6290-do-svidaniya-solnyshko.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6242-zabolel-vrach.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6288-zajchik-i-ryabina.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6243-imeninnyj-pirog.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6286-kak-my-spasli-ptentsov-zhavoronka.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6291-kak-muravej-perelez-cherez-rucheek.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6292-kak-spaslas-lastochka.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6293-kogo-zhdala-ryabina.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6285-kotu-stalo-stydno.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6244-kak-andrejka-perevez-ninu.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6245-kak-fedya-pochuvstvoval-v-sebe-cheloveka.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6246-krylya-materi.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6247-krasivoe-i-urodlivoe.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6248-karasik-v-akvariume.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6249-kto-kogo-vedet-domoj.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6250-kak-rodilsya-vasilko.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6251-legenda-o-materinskoj-lyubvi.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6252-legenda-pro-pionera.html
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Лепесток и цветок 

Ленивая подушка 

Мамин Арбуз 

Мамина коса самая красивая 

Мальчик и колокольчики ландышей 

Маменькин сыночек 

Неблагодарность 

Начальник автоколонны 

Не забывай про родник 

Отец и Сын 

Осень принесла золотистые ленты 

Петрик и Павлик 

Птенец выпал из гнезда 

Пчела и тыквенный цветок 

Почему голуби прилетели к Олегу 

Почему плачет синичка? 

Простите, дети, я опоздал 

Пусть будут соловей и жук 

Рогатка и воробьиное гнездо 

Собаке — собачья смерть 

Самые ласковые руки 

Седьмая дочь 

Сказка о Гусыне 

Стыдно перед соловушкой 

Семь дочерей 

Стеклянный Человечек 

Сыновняя неблагодарность 

Страсть обогащения 

Телефонная трубка 

http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6253-lepestok-i-tsvetok.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6254-lenivaya-podushka.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6255-mamin-arbuz.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6256-mamina-kosa-samaya-krasivaya.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6257-malchik-i-kolokolchiki-landyshej.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6258-mamenkin-synochek.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6259-neblagodarnost.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6284-nachalnik-avtokolonny.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6260-ne-zabyvaj-pro-rodnik.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6261-otets-i-syn.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6289-osen-prinesla-zolotistye-lenty.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6262-petrik-i-pavlik.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6263-ptenets-vypal-iz-gnezda.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6264-pchela-i-tykvennyj-tsvetok.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6265-pochemu-golubi-prileteli-k-olegu.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6266-pochemu-plachet-sinichka.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6267-prostite-deti-ya-opozdal.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6268-pust-budut-solovej-i-zhuk.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6269-rogatka-i-vorobinoe-gnezdo.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6270-sobake-sobachya-smert.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6271-samye-laskovye-ruki.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6272-sedmaya-doch.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6274-skazka-o-gusyne.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6275-stydno-pered-solovushkoj.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6276-sem-docherej.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6273-steklyannyj-chelovechek.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6277-synovnyaya-neblagodarnost.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6278-strast-obogashcheniya.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6279-telefonnaya-trubka.html
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Цветок и снег 

Человек без имени 

Чтобы бабочка не укололась 

Яблоко в осеннем лесу 

Я больше не буду 

Я хочу сказать своѐ слово 

  

  

http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6294-tsvetok-i-sneg.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6280-chelovek-bez-imeni.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6287-chtoby-babochka-ne-ukololas.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6281-yabloko-v-osennem-lesu.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6282-ya-bolshe-ne-budu.html
http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6283-ya-khochu-skazat-svojo-slovo.html
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Документ рассылается посредством размещения на официальном сайте  www.ospu.ru 
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